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Республика Башкортостан

газета для пайщиков

ЦИТАТА В НОМЕР
"Засилье сетей
колоссальное.
Они выживают с рынка наших про
изводителей, маленькие магазины
закрываются. На сегодняшний день
сети в том виде, в каком они суще
ствуют,
тормоз для развития
экономики".

7 июля Международный
день кооперативов

ЛУЧШИЕ!
Совет Башпотребсоюза подвел итоги работы кооперативных организаций за I квартал 2018 года. Победителями республиканского экономического соревнования по следующим номинациям признаны:
"За развитие общей деятельности"
Второе место  ПО "Бакалы" (председа
тель совета Дырнаев А.Н.).
"За развитие розничной торговли"
Первое место  ПО "Нур" (председатель
совета Хабибуллин Р.Ш.)
Второе место  ПО "Мелеуз" (председа
тель совета Файзуллин И.Г.)
"За развитие централизованных заку
пок"
Первое место  ПО "Благовар" (предсе
датель совета Якупова Р.Р.)
Второе место  ТПК "Иглинский" (пред
седатель совета Имамутдинов В.Р.)
"За развитие общественного питания"
Первое место  ТПК "Иглинский" (пред
седатель совета Имамутдинов В.Р.)
Второе место  ПО "Гермес" (председа
тель совета Бакиев И.Ш.)
Третье место  Чекмагушевское райпо
(председатель совета Галлямова Ф.А.).
"За развитие производственной дея
тельности"
Первое место  Кармаскалинское райпо
(председатель совета Хазиев Р.А.)
Второе место  Зианчуринское райпо
(председатель совета Даминев Р.Г.)
Третье место  Белорецкий ПК (предсе
датель совета Муртазин М.М.)
"За развитие заготовительной деятель
ности"
Третье место  Татышлинское райпо
(председатель совета Галлямов Р.А.).
Поздравляем победителей экономичес
кого соревнования!

К СВЕДЕНИЮ
Парламент Башкортостана предложил внести в Государственную Думу проект Федерального закона "О
внесении изменения в статью 19
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции".
Суть изменений сводится к запрету на
выдачу одновременно по одному месту ли
цензии на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкоголь
ной продукции при оказании услуг общест
венного питания.
 В настоящее время федеральный за
прет на розничную продажу алкогольной
продукции с 23 часов до 8 часов по местно
му времени нередко преодолевается путем
имитации оказания услуг общественного
питания. При этом алкогольная продукция
продается в неприспособленном для этих
целей торговом зале стационарного торго
вого объекта под видом "закусочных", "рю
мочных", "буфетов", "баров",  прокоммен
тировал Председатель Государственного
Собрания  Курултая Республики Башкор
тостан Константин Толкачев.  Посетители
данных заведений нарушают тишину и по
кой граждан, санитарноэпидемиологичес
кие нормы, повышают уровень кримино
генности. Действующее законодательство
не может оказать сдерживающего влияния
на данную ситуацию. Вопервых, зал объек
та общественного питания может фактиче
ски совпадать с залом розничной торговли,
вовторых, деятельность в сфере общест
венного питания носит заявительный ха
рактер. Жестких требований к таким типам
заведений общественного питания, как
"бар" и "буфет" не предусмотрено. Нормы,
запрещающие выдачу двух вышеназванных
лицензий по одному месту осуществления
лицензируемой деятельности, отсутствуют.
Мы считаем необходимым законодательно
установить такой запрет.

Соб. инф.

Уважаемые пайщики и ветераны по
требительской кооперации Башкортоста
на, дорогие коллеги, друзья, партнеры!
От всей души поздравляю вас с профес
сиональным праздником  Международ
ным днем кооперативов!
Вот уже без малого сто лет каждую пер
вую субботу июля труженики кооператив
ных организаций Башпотребсоюза вместе
с кооператорами планеты отмечают свой
праздник. Преодолев тернистый путь раз
вития, мы сумели сохранить целостность
системы и имидж надежного партнера го
сударства в решении социальных проблем
на селе. За многолетнюю историю мы не
раз доказывали свою преданность коопера
тивным принципам и ценностям, продол
жая надёжно служить многим поколениям
сельчан нашей республики.
Создание новых рабочих мест, обеспе
чение людей необходимыми товарами и ус
лугами  все это составляющие участия по
требительской кооперации в развитии эко
номики Башкортостана.
Приятно сознавать, что потребитель
ская кооперация была и остается одним из
основных партнеров органов местного са

моуправления в решении социальных про
блем сельчан.
Экономическая ситуация и сама жизнь
ставят сегодня перед нами немало новых,
сложных задач, которые мы должны, обя
заны решить. Уверен, что вместе, сообща
мы сумеем справиться со всеми проблема
ми, будем продолжать радовать жителей
районов новыми формами обслуживания,
обновлёнными магазинами, доходогенери
рующими проектами, направленными на
повышение качества жизни наших земля
ков.
От имени Совета и Правления Баш
потребсоюза выражаю благодарность всем
работникам и ветеранам потребительской
кооперации за добросовестный и плодо
творный труд! Желаю вам удачи, радости,
вдохновения и сил для осуществления ва
ших планов и начинаний! Всем крепкого
здоровья, бодрости духа, неиссякаемой
энергии! Пусть ваш труд будет всегда вос
требован и по достоинству оценен!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель
Совета Башпотребсоюза.

МАСТЕРА

НАШИ В МОСКВЕ,
И В ПИТЕРЕ
На традиционном Сабантуе в
Санкт - Петербурге, который
прошел в последние дни июня, Башкортостан на этот раз
представлял Мелеузовский
район.
Как сообщил редакции предсе
датель совета ПО "Мелеуз" Ильгиз
Файзуллин, в северную столицу
коллектив потребобщества привез
широкий ассортимент продукции, в
том числе и собственного производ
ства. Хорошим спросом у жителей
Питера пользовались чак  чак, баур
сак и другие блюда национальной
кухни.

***
Коллектив потребительского
кооператива "Тамьян" Абзелиловского района в июле
примет участие в традиционном Сабантуе в Москве.
Торговое обслуживание празд
ника доверено коллективу ПК "Та
мьян". Председатель совета потре
бительского кооператива Наиль Рах
матуллин рассказал нашей газете,
что в Москву, угощать гостей сабан
туя, поедут четыре лучших повара.
У жителей столицы России будет
возможность отведать наваристый
башкирский бишбармак, попробо
вать кумыс, корот, казылык, талкан
и много других уникальных блюд,
приготовленных мастерами потре
бительской кооперации района.

В том, что в потребительской кооперации республики трудятся непревзойденные мастера своего дела, еще раз подтвердил
фестиваль национальной
кухни "Бэлешфест", который недавно прошел в
Буздякском районе.

З

наменитый буздякский бэ
леш весом почти в 20 кг бы
ло поручено испечь повару
шестого разряда Ляйле Масали
мовой, которая вот уже сорок лет
трудится в ПО "Буздякское".
А помогала мастерице Свет
лана Шагиева, у которой стаж в
потребительской кооперации то
же огого!, целых 30 лет!
Со своей задачей работницы
справились блестяще! Одно сму
щает: многочисленная журна
листская братия, уплетавшая за
обе щеки вкуснейший пирог с
картошкой, луком и мясом, поче
На снимке: за работой повар шестого разряда Ляй
муто не удосужилась узнать
имена и фамилии авторов выдаю ля Масалимова и её помощница Светлана Шагиева.
щегося произведения.
Фото Ильдара Биккузина.

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Более чем в два раза увеличили объемы выпечки хлеба и хлебобулочной
продукции пекари Стерлитамакской
межрайбазы Башпотребсоюза.

Из заявление главы республики
Рустэма Хамитова
во время рабочей поездки
в Миякинский район.

Е

ще совсем недавно здесь выпека
лось по 350400 кг хлеба за смену,
сегодня  под 900 кг. В ближайшее
время пекари выйдут на заветный ру
беж в 1 тонну.
Качество кооперативного хлеба не
нуждается в дополнительной рекламе.
Он хорошо расходится в магазинах
Стерлитамакского и Стерлибашевского
районов. Кроме того, в последнее время
кооперативный хлебушек стали охотно
брать и местные предприниматели. Се
годня хлеб "от межрайбазы" доставляет
ся по тридцати адресам в частные ком
мерческие магазины. И это очень раду
ет пекарей Ларису Каюшкину и Альфи
ру Хисамову (на снимке), которые свою
ответственную работу всегда выполня
ют с душой и с хорошим настроением.

Ильдар Биккузин.
Фото автора.
Как в целом обстоят дела в коллекти
ве Стерлитамакской межрайбазы, пере
живающем непростые времена? Что вол
нует председателя совета Айгуль Гиль
манову? Об этом наша газета подробно
расскажет в следующем выпуске "Коо
ператора Башкортостана".

ЗА ВЫСОКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
На прошедших в республике
районных сабантуях не обошлось без наград, которыми
был отмечен труд работников
потребительской кооперации.
Диплом администрации Альше
евского района вручен коллективу
сельхозпредприятия "Агрокоопин
вест" Альшеевского райпо за высо
кие показатели в растениеводстве.
За многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного
комплекса Почетной грамотой Ми
нистерства сельского хозяйства Рес
публики Башкортостан награждена
Зарипова Альмира Фаниловна, бух
галтер ООО "Агрокоопинвест".
Почетную грамоту администра
ции района получил за ударный труд
животновод ООО "Агрокоопинвест"
Гумеров Альберт Галиевич.
Поздравляем!

СТАЛИ ЛУРЕАТАМИ!
Торгово-промышленная палата РБ огласила итоги конкурса "Лучшие товары Башкортостана-2018".
Приятно сообщить, что в номи
нации "Продовольственные товары"
лауреатом конкурса в очередной
раз стал коллектив Кармаскалинско
го хлебокомбината за хлеб "Кармас
калинский на хмелю", получив тем
самым право участвовать в феде
ральной Программе "100 лучших то
варов России".
В этом году на конкурс было за
явлено более ста видов продукции и
услуг предприятий и организаций
различных отраслей республики.

Соб. инф.
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Республика Башкортостан
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

25 лет назад Верховный Совет
республики принял Закон "О
потребительской кооперации в
Республике Башкортостан".

С

егодня, по прошествии четверти
века, можно с уверенностью
сказать, что этот важный доку
мент сыграл значительную роль в судь
бе потребительской кооперации нашей
республики.
Дело в том, что развернувшаяся в
стране в 1991  1995 годах широкая кам
пания коммерциализации и акциониро
вания государственных предприятий
сильно повлияла на деятельность мно
гих организаций потребкооперации.
Суть коммерциализации сводилась к
разукрупнению действующих предпри
ятий и предоставлению выделившимся
из них хозяйственным единицам прав
юридического лица. В ряде регионов
России отдельные коллективы коопера
тивных магазинов, столовых, кафе, ав
тобаз, получив статус юридического ли
ца, начали выходить из сельских и рай
онных потребительских обществ. Воз

КУРС

никла реальная угроза утраты коопера
тивной собственности. Еще большую
угрозу представляли попытки акциони
рования. Его инициаторы объясняли
свои действия стремлением преодолеть
кризисное финансовое положение сво
их организаций. Однако реальная при
чина заключалась в стремлении к пере
делу собственности в пользу работни
ков аппарата управления. Для чего от
дельные руководители потребитель
ских обществ многократно увеличивали
размер паевого взноса и таким образом
автоматически исключали из потребоб
ществ большинство пайщиков.
В столь сложный период экономиче
ской нестабильности Президент Баш
кортостана М.Г. Рахимов и Кабинет
Министров республики не оставили по
требительскую кооперацию на произ
вол судьбы.
Будучи Председателем Верховного
Совета республики, Муртаза Губайдул
лович Рахимов оказал содействие в при
нятии закона "О потребительской коо
перации".

ервое, что сразу броса
ется в глаза, это, конеч
но, кафе  кулинария
"Усолка", открытое недавно в
райцентре. Народу новая обще
питовская точка очень даже понравилась. С приходом тепла
ежедневная выручка в кафе выросла почти до 30 тысяч руб
лей. И это только начало.
В позитивную сторону изменились и результаты финан
сово  хозяйственной деятельности. Как сообщила председа
тель совета, темп роста производства собственной продукции
за прошлый год составил 227,61% и составил 7,4 млн. рублей.
В нынешнем году выпечка хлеба выросла в два раза.
Свою продукцию потребительский кооператив, а это бо
лее 30 наименований хлебобулочных и 15 кондитерских из
делий, поставляет не только в магазины своего района. Хле
бовозы ПК "Гафурийский" регулярно наведываются в Ишим
байский, Аургазинский районы, в Стерлитамак.
Для сравнения: если в 2016 году продукцию хлебокомби
ната охотно брали 28 торговых точек, то сегодня партнерами
гафурийских кооператоров являются почти 100 коммерчес
ких структур и бюджетных учреждений.
Естественно, это стало возможным только благодаря вы
сокому качеству продукции, освоением производства новых
видов хлеба и хлебобулочных изделий. Только в нынешнем
году на хлебокомбинате освоен выпуск двух сортов хлеба,
расширен ассортимент пирогов с различной начинкой, пече
нья, рогаликов, слоек и так далее. Большой популярностью у
сельчан пользуются круассаны, один вид которых вызывает
аппетит.
Хороший спрос и на ржаные сорта хлеба. Объем его ре
ализации за последнее время "подрос", не поверите, в три ра
за.
Сдвиги в положительную сторону, как говорится, налицо.
Но всех дел по возрождению потребительской кооперации в
районе еще столько, что глазом не окинуть. Огромный объем
работы предстоит в стенах старого хлебокомбината.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: продавец Лариса Калабугина; кафе  кулина
рия "Усолка" стало уже популярным в райцентре.

Фото автора.

В ДИНАМИКЕ
Торговля является одним из динамично развивающихся секторов экономики республики. Об
этом было заявлено на заседании Общественного совета при
Башкортостанстате.

С

докладом о потребительском
рынке и сфере услуг в республи
ке выступила начальник отдела
статистики торговли и услуг Ляля Ша
фигуллина.

По результатам опроса, проведенного газетой "Комсомольская правда", Башкирский кооперативный техникум признан
лучшим учебным заведением нашей республики.
Народное
голосование
проходило по четырем груп
пам СУЗов и ВУЗов. Большин
ство читателей "Комсомолки"
лучшим техникумом региона
признали наш  кооператив
ный, с чем мы сердечно позд
равляем коллектив учебного
заведения!
Выражаем уверенность,
что техникум и впредь будет
держать высокую планку од
ного из лидеров среднего профессионального об
разования в Башкортостане.
На снимке: диплом от редакции газеты "Комсо
мольская правда".

Факт и комментарий

ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК…
После некоторого затишья, в стране вырос, причем существенно, спрос на овечью шерсть, особенно весенней стрижки.
Как среагировали на позитивное изменение рыночной конъюнктуры заготовители
кооперативных организаций республики?
Прояснить ситуацию наша газета попросила начальника отдела заготовок Башпотребсоюза Силию Балхакову.

Семен ГАЗИЕВ.

Впрочем, на сей счет у Гузель Зуфаровны уже есть
свой план, который она твердо намерена претворять в
жизнь, несмотря на все трудности и проблемы.
 В нынешнем году наш небольшой коллектив должен
нарастить совокупной объем деятельности, как минимум,
на 55 процентов. Надо обеспечить рост по всем видам де
ятельности, включая заготовки сельскохозяйственной
продукции.
Мы намерены увеличить объемы реализации хлебобу
лочных изделий в Стерлитамаке и за счет выездной тор
говли на курорт "Красноусольский". Будем использовать
возможности уличной торговли. Благо, на улице  лето.
Благодаря открытию кафе  кулинарии наращиваем
объемы оборота общественного питания. Планируем так
же открыть цех полуфабрикатов. Эту работу мы уже на
чали: произведен ремонт помещения, частично закуплено
оборудование.
Хочу выразить большую благодарность руководству
Башпотребсоюза и администрации Гафурийского района,
которые не оставили наш коллектив без поддержки. Бла
годаря помощи мы смогли приобрести в нынешнем году но
вый хлебовоз, а также оборудование для кафе: холодильники,
стеллажи, тестомес, тестораскаточная машину, мебель, паро
конвектомат и т.д. Кроме этого провели косметический ре
монт на хлебозаводе, своими силами отремонтировали кры
шу молочного цеха. В ближайшее время, надеюсь, откроем
коптильный цех.
Одним словом, работы  край непочатый. Но мы её не бо
имся.

Оптовая и розничная торговля,
включая ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования, отно
сится к числу важнейших по объему
производимой добавленной стоимости:
ее доля в составе ВВП составляет почти
пятую часть, существенно превышая
многие виды деятельности.
По данным Статрегистра Росстата
на 1 января текущего года на террито
рии Башкортостана осуществляли дея
тельность 22,5 тыс. торговых организа

ций и около 39 тыс. индивидуальных
предпринимателей, заявивших основ
ным видом деятельности торговлю.
В минувшем году оборот розничной
торговли составил 841,1 млрд. рублей
или 102,1% в сопоставимых ценах к 2016
году. По абсолютному показателю обо
рота розничной торговли наша респуб
лика входит в первую десятку регионов
Российской Федерации и занимает вто
рое место в Приволжском Федеральном
округе.
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НАРОД ПРОГОЛОСОВАЛ "ЗА"…

НА РАЗВИТИЕ

Два года назад у руля
потребительского кооператива "Гафурийский"
встала молодая, энергичная Гузель Байдавлетова. Наверное, не надо
говорить, в каком состоянии она приняла хозяйство. Что удалось сделать новому руководителю за прошедшее время?

П

Проект закона разрабатывали в
Башпотребсоюзе под руководством на
родного депутат РФ и Верховного Сове
та РБ Ф.Г.Гарипова, который обладал
правом законодательной инициативы.
Большой вклад в подготовку законо
проекта внесла помощник депутата, на
чальник отдела организационно  массо
вой работы Башпотребсоюза М.А. Алек
сеева.
Республиканский закон о потреби
тельской кооперации определил и за
крепил правовые, экономические и со
циальные основы деятельности Баш
потребсоюза, обеспечил защиту инте
ресов пайщиков, работников потреби
тельской кооперации, возродил демо
кратические начала в деятельности по
требкооперации республики. По сути,
Закон спас кооперативные организа
ции Башпотребсоюза от разграбления.
Документ в своих статьях четко опреде
лил и юридически закрепил правой ста
тус нашего респотребсоюза.
Работает ли наш, республиканский
Закон "О потребительской кооперации"
сегодня? Трудно сказать… Думается,
что нынешние властные чиновники ре
спубликанского масштаба в него даже
не заглядывали. Не говоря уж о руково
дителях районного звена. А жаль…

газета для пайщиков

 С начала года кооперативными заготовителя
ми закуплено чуть более 1 тысячи центнеров цен
ного сырья. План выполнен всего на… 69 процен
тов. Согласитесь, очень мало. И это при наличии
овец и коз во всех категориях хозяйств республики
по состоянию на 1 января 2018 года  более 820 ты
сяч голов. Только в ЛПХ сельчан поголовье состав
ляет почти 709 тысяч.
Наибольший объем шерсти  272 центнера  за
купил коллектив Туймазинской заготовительно 
сбытовой базы.
Здесь сумели хорошо организовать дело. Во
время сезона заготовок шерсти и в течение года
работа с внештатными заготовителями ведется на
договорной основе. Расчет с поставщиками за при
нятое сырье производится только после полной ка
чественной и количественной приемки шерсти на
складе. Закупочные цены установлены дифферен
цированные в зависимости от вида и качества шер
сти. Благодаря наличию на складе постоянных объ
емов сырья, у туймазинцев всегда наготове посто
янные покупатели. К сожалению, таких примеров
крайне мало.
Выгодно или невыгодно заниматься заготовкой
шерсти? Сегодня этот вопрос не стоит: однозначно
 выгодно! И это сразу оценили предприниматели.
В Аургазинском районе, например, шустрый заго
товитель быстро сориентировался в обстановке,
закупил солидный объем шерсти по 10 рублей за
кило, а продал  за 25 р. Как говорится, почувствуй
те разницу.
В Мелеузовском районе индивидуальный
предприниматель Андреев, почувствовав выгоду,
организовал заготовку шерсти по республике, и
уже предлагает шерсть к реализации по 52 руб. за
кг. для всей России. Цена сложилась благодаря
объему от 20 тонн. Без объемов покупатели такую
цену за сырье не дают.
Учитывая активность покупателей из соседних
регионов и востребованность шерсти весенней
стрижки в этом году, ряд наших потребобществ
организовали заготовку и успели отгрузить потре
бителям более  менее нормальные объемы шер
сти. Так, Татышлинское райпо заготовило 85 цент
неров, ПО "Мелеуз"  60, ПО "Смак" Бураевского
района 50, ПО "Бакалы"  49 центнеров и так далее.
К сожалению, ПК "Тамьян" Абзелиловского
района, где поголовье овец составляет более 30
тыс. голов, освоение ресурсов шерсти за 5 месяцев
составило 0%.
Сплошные нули в графе "шерсть" у коллекти
вов Архангельского райпо, ПО "Спутник" Аскин
ского района, в ПО "Баймак", ПК "Зилаир", ПК
"Юрюзань" Караидельского района, у Мечетлин
ского ПК, ПО "Табыш" Нуримановского района,
ПК "Салават" и ПО "Нур". И это при том, что в каж
дом из указанных районов имеются солидные ота
ры овец.
Да, надо признать, что единственное перераба
тывающее шерсть предприятие республики  Баш
кирский суконный комбинат, расположенный в
селе Нижнетроицкое, обанкротилось, но это не
значит, что надо опускать руки. В условиях рыноч
ной экономики нашим заготовителям надо при
спосабливаться к новым условиям, быть более гиб
кими, легкими на подъем. Увы, в нашей системе
пока таких примеров еще маловато. Ждать у моря
погоды  дело бесперспективное. Будем шевелить
ся  будет и результат.

Соб. инф.
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